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ПАНОРАМА ГОРОДА

По информации Гидрометцентра России.

Суббота, 18 января:
Ночь – 18   День – 11
Переменная облачность
Небольшой снег
Скорость ветра – 3 м/с

Воскресенье, 19 января:
Ночь – 18   День – 10
Облачно
Снег
Скорость ветра – 4 м/с

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Роль средств массовой информации сегодня очень значима. Совре-

менные газеты и журналы, радиопрограммы, телевизионные каналы, 
интернет-издания не просто источники новостей. Это активные дискус-
сионные площадки, публикаторы мнений и точек зрения. Трудно пере-
оценить значимость средств массовой информации как важнейшей 
составляющей современной общественной, политической, культурной 
и социальной жизни области. Усть-Кутская 
журналистика активно развивается, стреми-
тельно осваивает новые технологии и формы 
подачи информации. Появляется все боль-
ше интересных материалов с нестандартны-
ми подходами и оригинальными мнениями.

В этот день, кроме традиционных поже-
ланий здоровья, благополучия и творческих 
успехов, хочу пожелать вам преданных и ак-
тивных читателей, зрителей и слушателей. 
Желаем всем работникам печати интересных 
и ярких работ, запоминающихся материа-
лов. Здоровья вам, уверенности в завтраш-
нем дне, вдохновения, любви, благополучия! 
Счастья вам и вашим близким!

Т.А. Климина,
мэр Усть-Кутского района.                                                                

Информация для населения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения на водных объектах при организации крещенских 
купаний в период православного религиозного праздника Креще-
ние Господне ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах 
организован контроль за качеством воды водоемов. Для проведе-
ния религиозного обряда специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» будет проведен отбор проб 
воды в официально согласованных местах.

В преддверии праздника Роспотребнадзор настоятельно реко-
мендует населению использовать воду из источников централизо-
ванного водоснабжения, вода из которых постоянно исследуется в 
лабораториях и соответствует гигиеническим нормативам, предъ-
являемым к питьевой воде.

Вода из поверхностных водоемов, на которых оборудованы иор-
дани, не является питьевой и может использоваться только для 
купания, в случае соответствия воды гигиеническим требованиям 
к охране поверхностных вод.

Обращаем особое внимание жителей района на то, что прово-
дить религиозное купание необходимо только в официально обо-
рудованных для этого местах.

Употребление воды, а также купание в воде, не соответствую-
щей гигиеническим нормативам может привести к инфекционным 
заболеваниям, в том числе острым кишечным инфекциям.

– Сегодня нашу жизнь вообще не-
возможно представить без средств 
массовой информации. Вы добы-
ваете факты, освещаете события, 
анализируете жизнь общества...  За 
всем этим стоит огромный труд.  Не 
всегда и не всем можно угодить, да 
на это и необязательно смотреть, 
потому что ваша позиция – это ваша 
позиция и выразить её очень важ-
но.  Главное – чтобы материал был 
объективным. Желаю, чтобы ваша 
работа всегда доставляла радость!  

Далее Тамара Александровна 
огласила итоги творческого конкур-
са «Золотое перо». 

Победителем в номинации «Луч-
ший телерепортаж 2019 года» стала  
заместитель генерального директо-
ра ТРК «Диалог» Оксана Некрасо-
ва. Второе место заняла журналист 
Алёна Белоусова, третье – Ирина 
Ульянова.

Лучшим оператором назван Алек-
сей Гаврилов. Второе место у Вик-
тора Горелова, третье – у Кирилла 
Корепанова.

В номинации «Лучший очерк 2019 
года» диплом за первое место и 
премию получила главный редак-
тор газеты «Ленские вести» Татья-
на Ларионова. Корреспондент газе-
ты «Диалог»  Елена Попова заняла 
второе место, а главный редактор 
этого издания Анастасия Чепеле-
ва – третье. 

Поздравить журналистов с про-
фессиональным праздником при-
шла и председатель районного со-
вета ветеранов Людмила Ивановна 
Козырева. Она вручила благодар-
ственные письма руководителям 
СМИ «за участие в работе обще-
ственного фонда «Великая Победа» 
и за оказанные благотворительные 
услуги в 2019 году». 

– Средства из этих фондов ис-
пользуются для оказания помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, детям во-
йны, одиноким и малообеспечен-

Конкурс «Золотое перо» назвал 
лучших журналистов

В минувший понедельник, 
13 января, были подведены 
итоги традиционного конкур-
са «Золотое перо». В РКДЦ 
«Магистраль» собрались жур-
налисты телерадиокомпании 
«Диалог» и газеты «Ленские 
вести». С профессиональным 
праздником – Днем россий-
ской печати поздравила всех 
мэр Усть-Кутского муници-
пального образования Тама-
ра Александровна Климина.  

ным ветеранам.  Благодарю коллек-
тивы за сотрудничество. 

От имени и по поручению ЦК 
КПРФ Людмила Ивановна вручила 
памятную медаль «В ознаменова-
ние 140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина» журналисту ТРК «Диа-
лог» Ирине Ульяновой.

Добрые пожелания адресовала 
виновникам торжества и педагог 
школы № 2 Марина Валерьевна Ак-
сёнова. Главный редактор «Ленских 
вестей» Татьяна Ларионова  поощ-
рила грамотами и премиями актив-
ных нештатных авторов газеты, сре-
ди которых целая группа юных кор-
респондентов из школы № 9. 

Музыкальные подарки работни-
ков Дома культуры порадовали со-
бравшихся на праздник, который 
провел Андрей Мастрюков. 

Ольга Щемелёва, 
фото Анастасии Чепелевой и 

Марины Хорошевой.  

О. Некрасова (I место) и К. Корепанов (III место) Лучший оператор А. Гаврилов

А. Белоусова (II место) И Ульянова (III место)

Журналисты ТРК «Диалог»
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27 декабря подведены итоги районного конкурса «Ново-
годние чудеса» на лучшее праздничное оформление пред-
приятий потребительского рынка в 2019 году. Организатором 
конкурса выступила администрация Усть-Кутского муници-
пального образования. Координирует мероприятие сектор 
по торговле и бытовому обслуживанию населения админи-
страции УКМО.

Участниками конкурса стали юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые ведут розничную торговлю на терри-
тории района. В этом году было подано девять заявок, в том числе 
от предпринимателей посёлков Ручей и Янталь. Конкурс проводил-
ся с 26 ноября по 25 декабря в два этапа. Первый – включал приём 
заявок на участие и формирование перечня участников. Второй – 
осмотр и оценку новогоднего оформления участников. 

В номинации «Новогодние огни» оценивалось оформление фа-
садов здания, входной зоны, оконных витрин, наличие световых и 
декоративных элементов, а также прилегающей территории. Еди-
ногласным решением жюри лучшим в оформлении территории стал 
магазин «Якорь» ИП Губанова В.П. (ул. Кирова, 136). Второе место 
– ИП Катышевцева, магазин «Забота», п. Ручей. Третье – «Алко-
маркет – 2», расположенный по адресу: ул. Кирова, 82. 

В номинации «Новогоднее настроение» учитывалось оформле-
ние торгового зала: единый стиль, создание композиционных зон 
новогодней тематики, наличие символов года, использование эле-
ментов светового оформления, организация поздравительных об-
ращений с Новым годом и Рождеством, праздничное оформление 
витринных прилавков, проведение новогодних акций и наличие по-
ложительных записей в книге отзывов и предложений. Победителем 
стал супермаркет «Элит плюс» (ул. Кирова, 134). Второе место – 
«Алко-маркет – 5» (ул. Володарского, 79А), третье – ИП «Наумен-
ко», магазин «Тон» (ул. Кирова, 90). Победители получили пода-
рочные сертификаты и благодарственные письма. Поздравляем!

По информации пресс-службы администрации 
Усть-Кутского района. 

Итоги районного 
конкурса 

«Новогодние 
чудеса»

Третье место в весовой катего-
рии до 52 кг завоевал Иван Бебе-
нин (школа № 6). Юноша провёл 
два боя, в одном из них стал по-
бедителем. 

Общественная организация 
«Федерация бокса города Усть-
Кута» от всей души поздравляет 
Ивана Бебенина, призёра этого 
турнира, а его наставнику, стар-
шему тренеру отделения бокса 

В номинации «Новогоднее настроение» победил «Элит плюс», 
в этом супермаркете лучшее оформление торгового зала

В номинации «Новогодние огни», где оценивалось оформление 
прилегающей территории, лучшим стал магазин «Якорь»

НОВОСТИ СПОРТА

МКУ СОЦ Фёдору Брызгалову, 
пожелаем дальнейших творче-
ских успехов. 

Усть-кутский боксер – 
призер первенства региона

С 25 по 28 декабря 2019 г. в 
городе Ангарске прошло пер-
венство Иркутской области 
по боксу среди юниоров 2002-
2003 г.р., в котором приняли 
участие около 120 спортсме-
нов. Наш город представля-
ли боксёры клуба «Боевые 
Перчатки» МКУ СОЦ им. Героя 
России А.Н. Шерстянникова, 
занявшие призовые места. 

Татьяна Брызгалова, 
пресс-секретарь ОО «Федера-

ция бокса города Усть-Кута».

Символично, что 
р оз ы г р ы ш  б ы л 
проведен во вре-

мя церемонии на-
граждения «Золотое 

перо – 2019», где от-
метили лучших журна-

листов нашего города. Благодаря 
им вы всегда в курсе событий Усть-
Кутского района. Для начала юные 

корреспонденты разыгра-
ли три подписки на 

газету «Диалог-
ТВ» на второе 
полугодие 2020 
года. Победите-
лями стали З.М. 
Кузнецова (ул. 
Кирова, 32А, кв. 

7), Галина Комник (ул. 
Декабристов, 15), житель-

ница Звездного Л.И. Ушмодина 
(ул. Пушкина, 6).

Подпишись и выиграй!
Традиционно в канун Старого Нового года редакция газеты 

«Диалог-ТВ» проводит розыгрыш среди подписчиков. В этом 
году семь обладателей призов были выбраны из 300 устьку-
тян. Набор посуды, мясорубка, пылесос, сертификат в магазин 
«Мир одежды и обуви» и три подписки на нашу газету выигра-
ли самые удачливые. Кто же эти счастливчики?

Наш постоянный партнер мага-
зин «Мир одежды и обуви» пода-
рил одному из наших подписчиков 
хорошее настроение – сертификат 
на 3000 рублей. Марина Валерьев-
на Аксенова, педагог школы № 2 и 
давний друг «Диалог-ТВ», опреде-
лила везунчика. Обладательницей 
приза стала Валентина Григорьевна 
Гусаченко из Звездного (ул. Байко-
ва, 4, кв. 1). 

Набор посуды, мясорубку и 
супер-приз – пылесос – предостав-
лены магазином «Лагуна». Набор 
посуды разыграла председатель 
Совета ветеранов Людмила Ива-
новна Козырева. Незаменимые ку-
хонные предметы выиграла О.О. 
Воробьева (ул. Маяковского, 16А). 
Александр Сергеевич Попов, у ко-
торого 45-летний стаж в журнали-
стике, определил следующего по-
бедителя, выигравшего мясорубку. 
Счастливчиком стал Ю. Поспелов 
(до востребования в почтовом от-
делении № 4). Мэр района разы-
грала главный приз – пылесос. Его 
обладателем стал Р.Ж. Бахреев (ул. 
Речников, 51, кв. 43). 

Для того чтобы получить выи-
грыш, необходимо прийти с паспор-
том в редакцию газеты «Диалог-
ТВ», которая расположена в зда-
нии гостиницы «Лена», 9 этаж, ка-
бинет 907. 

Коллектив редакции нашего еже-
недельника поздравляет победите-
лей и благодарит их за то, что они 
остаются с нами! В этом году нашей 
газете уже 25 лет, поэтому для на-
ших постоянных читателей год бу-
дет насыщен приятными сюрприза-
ми и акциями. Следите за ними на 
страницах еженедельника. Подпи-
сывайтесь на «Диалог-ТВ», приоб-
ретайте в магазинах и выигрывайте!

Анастасия Чепелева, 
фото автора.

Во всех почтовых отделениях Усть-Кута и 
Усть-Кутского района продолжается  
подписка на газету «Диалог-ТВ».

С февраля на первое полугодие 2020 года 
подписная цена по индексу П7408:

до адреса – 681,35 р.
до востребования – 633,75 р.

В конце января стартует подписка на 2-ое полугодие.
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Квест-игра – интересное 
событие 

Вечером 30 декабря Кристина, 
как и многие женщины в последние 
дни уходящего года, готовилась к 
празднику (варила на кухне холо-
дец). Между делом просматривала 
информацию в соцсетях. Заинтере-
совало сообщение о том, что клуб 
«Дозор» приглашает устькутян при-
нять участие в квест-игре. В видео-
ролике под названием «Новогодняя 
история. Часть 1.» рассказывалось 
о том, как устькутяне позвонили в 
Великий Устюг и сообщили о сво-
ей идее сделать на Новый год по-
дарки не только детям, но и взрос-
лым. Дед Мороз, впервые слышав-
ший о далёком сибирском городке, 
сначала подумал, что его разы-
грывают, но, вникнув в суть дела,  

Клуб «Дозор» не давал скучать 
горожанам в новогодние дни

одобрил задумку. И вот уже в Вели-
ком Устюге (видео) пакуется боль-
шой посылочный ящик («Подарок 
для устькутян») и стрелочка марш-
рута движется по карте в нужном 
направлении.

В «Новогодней истории». Часть 2.» 
дозоровцы поздравляли горожан с 
наступающим праздником и пред-
лагали поискать конверты с за-
даниями, припрятанные в восьми 
микрорайонах города (от Старого 
Усть-Кута до Мостоотряда).

– Холодец пока в сторону, – ре-
шила Кристина, вызвала такси и 
вместе с ребёнком отправилась на 
поиски конверта, где были указаны 
реквизиты для регистрации участ-
ников акции. С этой операцией она 
справилась успешно и уже 6 янва-
ря в РКДЦ «Магистраль» вместе с 
другими победителями квест-игры 

получила подарок, от души побла-
годарив организаторов квест-игры:

– Большое спасибо клубу «До-
зор» за такие приятные и инте-
ресные события в нашем городе. 
Хочется пожелать всем верить в 
мечту, и она обязательно сбудется!

Рождественские  
народные гуляния

Вечером 6 января у горки в ми-
крорайоне ЯГУ было многолюд-
но. Члены клуба «Дозор» пригла-
сили всех на рождественские на-
родные гуляния. Индивидуальный 
предприниматель Олег Монаков 
не только построил самую боль-
шую в городе горку, но и позабо-
тился об угощении пришедших. 
Чай, соки, печенье, конфеты...  
Одноразовых стаканчиков для  
напитков ушло целых 400 штук!

Эстафета для мужчин и детей, пе-
ретягивание каната, танцы, пляски, 
хороводы... Сказочные персонажи: 
коза, мышь, Баба-яга, ангелы – 
развлекали малышей и взрослых. 
Народ веселился от души! Да раз-
ве останешься равнодушным, ког-
да тебе предлагают погадать на 
суженого? Вытащил, например, из 
спичечного коробка пуговицу – зна-
чит встретишь жениха в рубашке с 
точно такими же. Или с завязанны-
ми глазами выбрать из толпы муж-
чину, спросить, как его зовут... Всё! 
Не видать будущего мужа с другим 
именем!

Руководитель клуба «Дозор» 
Андрей Черемисин рассказывает:

– Идеи провести то или иное 
мероприятие обычно приходят 
спонтанно. Так было и с квест-

игрой, народными гуляниями. Под-
готовкой занимается организацион-
но-инициативная группа, в составе 
которой около 30 человек. Распре-
деляем, кто за что отвечает, обсуж-
даем разные моменты, общаясь в 
соцсетях... Нет никаких репетиций. 
И, знаете, так даже лучше и инте-
реснее. Конечно, приятно, когда 
люди подходят и благодарят, выра-
жают искренние эмоции. Это очень 
здорово! За помощь в проведении 
двух этих мероприятий благодарим 
наших спонсоров: администрацию  
УКМО, РКДЦ «Магистраль» и  
индивидуального предпринимате-
ля О. Монакова.

– Желаю в наступившем году 
ещё больше ярких и необычных 
мероприятий! 

Ольга Щемелёва,  
фото автора.

Настя, 5 лет. 
Активная, подвижная девочка со 

своими особенностями, добрая,  
ласковая. Недавно начала тан-
цевать.

По вопросам оформления опеки и усыновления обращайтесь в отдел опеки и попечительства граж-
дан Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Усть-Кутсткому району – с 9:00 до 17:00, по адресу: улица Речников, д. 5, каб. № 10. 

Подготовила Ольга Щемелёва, фото из архива Центра помощи детям.

Александра, 12 лет; Софья, 13 лет; Юрий, 7 лет; Павла, 4 года; Андрей, 2,4 года. 
Это семья. Очень дружная, где старшие заботятся о младших, помогают им во всём, дежурят в группе.  

Увлечения разносторонние: кто-то занимается вокалом, кто-то посещает изостудию...

Екатерина, 6 лет.  
Общительная, ласковая, с  

удовольствием играет с ребятами. 
Посещает изостудию, нравятся 
физкультурные занятия.

СЧАСТЬЕ В ДЕТЯХ

Подарить им любовь может каждый

У горки веселился стар и младНаграждение победителей квест-игры в РКДЦ «Магистраль»

В Центре помощи детям на данный момент 43 воспитанни-
ка. Все они ждут семью, где их одарят любовью, вниманием 
и теплом. Надеемся, что это поможет ребятам найти уютный 
дом, который станет для них защитой и опорой на всю жизнь.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В период праздников отопи-
тельный сезон проходил без от-
клонений от нормы, об этом до-
ложила Галина Метенкина, пред-
седатель комитета жилищной 
политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи. 
На сегодняшний день все котель-
ные работают в штатном режи-
ме, имеется достаточный запас 
топлива. За прошедший период 
сразу в нескольких микрорайонах 
устранялись аварийные ситуации 
на электрических сетях, в связи с 
этим отключение света составило 
порядка 27 часов. 

Участились случаи транспорт-
ных заторов на звезднинской до-
роге. Мэр района Тамара Клими-
на поручила специалистам най-
ти оперативное решение данной 
проблемы. 

В школах стартовала третья 
четверть. С первых учебных дней 

13 января состоялось первое в этом году планерное совеща-
ние в районной администрации. Период новогодних праздни-
ков выдался насыщенным спортивными и культурными меро-
приятиями. Помимо этого, не менее актуальными темами стали 
ход отопительного сезона, начало учебного процесса в школах 
и проблема бродячих собак. 

школьники активно принимают 
участие в региональных этапах 
всероссийских олимпиад. За пе-
риод праздников были устранены 
две аварийные ситуации, связан-
ные с порывом труб в школе № 4 и 
детском саду № 8. Тамара Клими-
на поставила задачу: в 2020 году 
выделить средства, чтобы окон-
чательно решить проблему в этих 
образовательных учреждениях.

В период новогодних каникул 
культурная жизнь района была 
особенно насыщенна. Для жите-
лей проведено 110 культурно-до-
суговых мероприятий. Впереди 
благотворительный концерт, кото-
рый позволит собрать средства в 
помощь собачьему приюту «Вер-
ный друг».

Множество ярких спортивных 
событий произошло за последний 
период на базе спортивно-оздо-
ровительного центра. Волейбол, 

баскетбол, гимнастика, лыжный 
спорт и самбо – это лишь часть 
тех дисциплин, где были проведе-
ны турниры и соревнования. Как 
сообщил Владимир Желонкин, 
за прошедший год в мероприя-
тиях СОЦа приняло участие по-
рядка 8350 человек, что говорит 
о возросшем интересе к спорту у 
населения.

Отделение районной больницы 
первую неделю января работало 
в усиленном режиме.

За период новогодних празд-
ников отделением скорой помо-
щи обслужено 402 вызова, сре-
ди которых зафиксированы слу-
чаи алкогольной интоксикации и 
криминал. Проблема нападения 
бродячих собак осталась актуаль-
ной и в наступившем году. Денис 
Некипелов, ответственный за их 
отлов, сообщил, что он не пре-
кращался даже в праздники. С 
1 января удалось изолировать 
11 агрессивных особей.

2020 год ознаменован юбилеем 
Великой Победы, поэтому мэр Та-
мара Климина уже сейчас призва-
ла специалистов уделить особое 
внимание украшению района и 
подготовке к празднику.

Лидия Гвай

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В связи с этим первый замести-
тель главы города Евгений Кок-
шаров обратился  к устькутянам 
с просьбой:

– В очередной раз хотелось бы 
обратиться к населению: чтобы 
получать качественные услуги, 
необходимо их вовремя оплачи-
вать.

Специалисты администрации 
города продолжают работу по 
реализации программы пересе-
ления граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Уже рассмотрены 
списки людей и перечень домов, 
вошедших в программу в этом 
году. Объём большой: на вторич-
ном рынке необходимо найти  128 
квартир. Зам главы по экономике 
Ольга Шалакова пояснила, что на 
встрече с гражданами будет по-
нятно, кто из переселяемых готов 
получить квартиру на вторичном 
рынке, а кто согласен на выплату 
субсидий, чтобы самостоятельно 
приобрести жилье. Кроме этого, 
получен проект соглашения о вы-
делении межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета на 
приобретение квартир и выплату 
субсидий молодым семьям. На-
помним: в этом году свои жилищ-
ные условия смогут улучшить 15 
молодых семей.

Специалистами «Службы за-
казчика по ЖКХ» подготовлены 
технические задания на текущий 
ремонт моста через реку Куту в 
районе Курорта, на содержание 
улично-дорожной сети, лестниц, 

На планёрном совещании в администрации города прозвуча-
ла информация о том, что в праздничные дни в жилом фонде 
и на теплоисточниках аварий не зарегистрировано. Однако в 
сфере ЖКХ не всё благополучно: платежи населения за комму-
нальные услуги снизились на четыре процента. 

мест общего  пользования, сер-
висное обслуживание, включа-
ющее в себя замену ламп и ре-
монтные работы по уличному ос-
вещению.

В праздничные дни пассажир-
ские перевозки осуществлялись 
без сбоев. Утверждены расписа-
ния по четырём муниципальным 
маршрутам: 1, 7, 10 и 13. Их сде-
лали более удобными как для на-
селения, так  и для контроля за 
перевозчиками. Вскоре инфор-
мационные щиты с расписанием 
будут оборудованы на остановоч-
ных пунктах. Проводится работа 
по изменению муниципального 
маршрута № 5 от станции Лена 
до мкр. РЭБ. Маршрут планиро-
валось запустить до Нового года, 
однако не получилось, и на это 
есть объективные причины: тре-
буется положительное заключе-
ние ГИБДД, ведь на первом месте 
– безопасность пассажиров и их 
здоровье. Специалисты завери-
ли: даже если Госавтоинспекцией 
будут определены замечания, их 
устранят и маршрут будет открыт. 

Обсуждали вопрос, касающий-
ся организации рынка для сель-
хозтоваропроизводителей. 

– Мы планировали  организо-
вать рынок на территории «Уюта», 
– сообщил Эдуард Ковалёв, пред-
седатель комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и потреби-
тельского рынка, — но районная 
администрация нам отказала. 
Сейчас ведутся переговоры с соб-
ственником «Купеческого двора». 

Кроме того, в этом году продол-
жится строительство водовода 
Федотьевский. Первый этап ра-
бот подрядчиком выполнен, вто-
рой начнётся с апреля. 

Алла Куликова, председатель 
комитета по капитальному стро-
ительству и капитальному ремон-
ту, проинформировала,  что перед 
Новым годом комитетом оформ-
лена заявка в министерство на 
реконструкцию разрушенного па-
водком моста через Куту. В насто-
ящее время  принята, готовится к 
рассмотрению. 

Обсудили техзадания на теку-
щий год. В работе несколько боль-
ших объектов: строительство ко-
тельной на биотопливе на Бирю-
синке и проектирование инженер-
ных сетей, реконструкция улицы 
Геологическая и ремонт участка 
дороги по улице Горького.

В минувшие выходные в Усть-
Куте завершился второй тур чем-
пионата Иркутской области по ми-
ни-футболу среди любительских 
команд. Наша команда одержала 
уверенную победу, как и в первом 
туре, который проходил в Братске. 
Гости турнира отметили высокий 
уровень соревнований. Владис-
лав Наумов, начальник отдела по 
молодежной политике, культуре и 
спорту,  подтвердил:

– При нашей поддержке юные 
футболисты выехали на чемпио-
нат области по мини-футболу в 
Вихоревку. Также юные волейбо-
листы приняли участие в «Лиге 
Севера», юноши заняли первое 
место. 

16 января – публичные слуша-
ния об утверждении средств по 
программе «Народные инициати-
вы». Есть две заявки: на приобре-
тение муниципальных автобусов 
для шестого маршрута и много-
функционального экскаватора-
погрузчика для расчистки дорог. 

Ксения Некрасова

Не обошлось без пожаров, 
преступлений и ДТП

В период праздников на территории Усть-Кутского рай-
она не обошлось без пожаров, уголовных преступлений и 
дорожно-транспортных происшествий.

Горящие новости
По данным МЧС России, в период с 31 декабря по 8 января в 

городе Усть-Куте произошло девять пожаров, несмотря на проти-
вопожарный режим, установленный в Иркутской области.

Первое возгорание – 31 декабря на ул. Вокзальной в надвор-
ной постройке, аналогичный случай в этот же день произошел и 
на ул. Красной Звезды. В новогоднюю ночь произошло два по-
жара: на ул. Веселая, 5 сгорел полностью жилой дом, а на ул. 
Василевского, 6 сотрудникам МЧС удалось вовремя предотвра-
тить распространение огня, в результате чего пострадала только 
надворная постройка.

Общая площадь пожара, который начался 1 января в гаражном 
боксе на улице Новосёлов, составила 50 квадратных метров. В 
этот же день в доме № 3 на 2-ой Набережной улице загорелся 
мусор на лестничной клетке, пожар был оперативно устранен со-
трудниками МЧС. 

По причине неосторожного обращения с огнем 2 января заго-
релся мусор на контейнерной площадке ул. Коммунистической. 
Третьего числа на ул. Речников загорелся бензовоз, в результате 
пожара пострадало только колесо. 

8 января пожарно-спасательные подразделения МЧС России 
принимали участие в ликвидации пожара в жилом доме на ул. 
Российской.

Основными причинами возгораний остаются несоблюдение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печного обо-
рудования и неосторожное обращение с огнем. 

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать 
правила пожарной безопасности, ведь от этого зависит в пер-
вую очередь ваша жизнь и жизнь ваших близких, а также сохран-
ность имущества.

В ход ножи и кражи
По информации МО МВД России «Усть-Кутский», в празднич-

ные дни на территории города и района произошло одно пре-
ступление по ст. 111.1 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью»: женщина нанесла ножевое ранение мужчине. 
Также произошли две квартирные кражи, одна из которых на се-
годняшний день раскрыта. Благодаря профилактической работе 
сотрудников полиции количество преступлений уменьшилось. 

Будь внимателен на дороге!
По данным Госавтоинспекции за выходные дни произошло 

10 аварий, три из них – с пострадавшими.
2 января около 13 часов на 542 км автодороги «Вилюй» во-

дитель, управляя автомобилем «Ниссан Тиида», не справился 
с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет, в ре-
зультате чего получил телесные повреждения.

4 января около 19 часов на улице Халтурина возле дома № 
42 водитель автомобиля ВАЗ-2105 не предоставил преимуще-
ство автомобилю «Тойота-Камри-Грация». В результате дорож-
но-транспортного происшествия пассажиры автомобиля ВАЗ по-
лучили телесные повреждения. В этот же день на перекрестке 
произошла еще одна авария.

8 января около 23 часов на 490 км автодороги «Вилюй» во-
дитель автомобиля Lada XRAY, двигаясь из Усть-Кута в сторону 
Железногорска, не справился с управлением и совершил съезд 
с проезжей части. Водитель и несовершеннолетние пассажиры 
получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придержи-
ваться всех правил безопасности дорожного движения, быть вни-
мательными на дороге, не садиться за руль в состоянии опьяне-
ния и выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным 
погодным и дорожным условиям.

Алена Белоусова
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Об увеличении МРОТ
Минимальный размер оплаты труда с этого года увели-

чился и составил 12 130 рублей, что составляет 100 про-
центов величины прожиточного минимума за второй квар-
тал 2019 года.

Новым законом предусматривается, что ежегодно уста-
навливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен 
величине прожиточного минимума за второй квартал пре-
дыдущего года, но и превышать его.

Об электронных трудовых книжках
С 1 января 2020 года вступил в силу закон о введении 

электронных трудовых книжек в России. Закон дает работо-
дателям возможность в электронном виде собирать инфор-
мацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника, в том числе о занимаемых должностях, перево-
дах на другую работу, увольнении и прекращении трудово-
го договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно 
передавать в информационную систему Пенсионного фон-
да России (ПФР).

Согласно закону, работники вправе запрашивать у сво-
его работодателя данные о своей трудовой деятельности 
как на бумажном носителе, так и в электронном формате. 
Эти сведения также можно будет получать в МФЦ в виде бу-
мажного документа, а в ПФР – на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, с использованием портала 
«Госуслуги» – в электронной форме. 

В течение 2020 года работники могут отказаться от полу-
чения электронных трудовых книжек в пользу бумажных до-
кументов путем подачи работодателю соответствующего за-
явления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудо-
вые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Об индексации пенсий 
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров повысились на 6,6 процента. Среднегодовой 
прирост размера страховой пенсии неработающих пенсио-
неров в среднем составит 1 тыс. рублей.

Январская индексация затронет около 31 млн чело-
век. С 1 апреля повысят (предварительно на 7 процентов)  
социальные пенсии, которые получают 3,2 млн человек, и 
другие выплаты в рамках государственного пенсионного 
обеспечения. Эта индексация коснется примерно 4 млн че-
ловек.

Об автомобильных номерах
С 1 января автовладельцы смогут получать номерные 

знаки у производителей и дилеров. Новые машины будут 
проходить регистрацию в автосалонах, которые включат в 
специальный реестр организаций, участвующих в регистра-
ции транспортных средств.

Об освобождении от НДФЛ
С 1 января вступил в силу закон, освобождающий от на-

лога на доходы материальную помощь, не превышающую 4 
тыс. рублей, оказанную вузами студентам, аспирантам, ор-
динаторам и стажерам.

От НДФЛ освободят доходы, полученные в связи с рожде-
нием ребенка, и оплату дополнительных выходных родите-
лей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-ин-
валидами.

Минимальный срок владения единственным жильем, по-
сле которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокра-
щается с пяти до трех лет. Норма распространяется также 
на земельный участок, на котором расположено жилое по-
мещение с хозяйственными строениями и сооружениями.

О бесплатных туалетах на вокзалах
С 1 января посещение туалетных комнат на российских 

вокзалах становится бесплатным. Ранее правом бесплат-
ного посещения туалета помимо льготников обладали пас-
сажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа на-
зад, либо уже находится на станции, либо отправится в те-
чение трех часов. 

О любительском рыболовстве
К 1 января 2020 года любая рыбалка на водоемах обще-

го пользования бесплатна и общедоступна, не нужно будет 
оплачивать доступ к озеру, реке или пруду, но существует 
небольшое количество ограничений.

Согласно новым правилам рыбакам-любителям запре-
тят ловить рыбу сетями. Рыбачить с использованием сетей 
смогут только жители Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Для них добыча рыбы – основной источник пропитания. При 
этом все сети власти будут ставить на учет и маркировать.

Вводятся ограничения на подводную охоту и новые суточ-
ные нормы вылова рыбы. Последние разрабатывались с 
учетом мнений региональных общественных организаций 
рыболовов-любителей. В каждом регионе они свои. 

Что изменится в жизни россиян 
 с января 2020 года

С 2020 года вступили в силу законы, касающиеся 
минимального размера оплаты труда, электронных 
трудовых книжек, пенсий неработающим пенсионе-
рам и другого. Нововведения в законодательстве за-
тронут всех россиян, в том числе и устькутян.

О декретных и маткапитале
С 1 января максимальный размер пособия по беремен-

ности и родам за 140 дней отпуска увеличился до 322 тыс.  
рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть 
более 300 тыс. рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет вырос почти до 28 тыс. ру-
блей. В 2019-м он составлял 26 тыс. рублей.

С 1 января материнский капитал увеличился с 453 до 466 
тыс. 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года 
и продлится до 2021-го.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 
млрд рублей на общее финансирование программы, в том 
числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. 
До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учетом 
инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, прио-
станавливающий индексацию до 1 января 2020-го.

О выплатах детских пособий
С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до 

трех лет в размере 50 рублей отменяются, а выплаты на 
первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. ру-
блей распространят на семьи с доходом на одного члена 
меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.

Ранее они полагались, если доход на одного члена семьи 
составлял меньше полуторакратного прожиточного миниму-
ма. Срок выплат продлится до достижения ребенком трех-
летнего возраста.

С 1 января станет больше регионов, в которых из феде-
рального бюджета софинансируются ежемесячные выпла-
ты на третьего и последующих детей до трех лет. На такую 
поддержку вправе рассчитывать субъекты, где коэффици-
ент рождаемости не превышает 2, а также наблюдается 
естественная и миграционная убыль населения.

О росте акцизов
С 1 января увеличатся ставки на большинство подакциз-

ных товаров, в частности на сидр, медовуху, игристые вина, 
пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые 
автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с., мотоци-
клы, бензин и другое.

Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр. Акциз 
на шампанское составит 40 рублей за литр.

О ценах на алкоголь
С 1 января минимальные розничные цены на водку выра-

стут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 388 до 
433 рублей за 0,5 литра, на бренди – с 307 до 315 рублей 
за 0,5 литра.

О правах покупателей недвижимости
С 1 января добросовестными покупателями признаются 

граждане, купившие недвижимость у мошенников, основыва-
ясь на информации из государственного реестра прав на не-
движимое имущество. Суд будет отказывать в истребовании 
недвижимости в собственность государства, если не будет 
доказано, что покупатель знал о мошенничестве, и если с мо-
мента госрегистрации прав на жилплощадь прошло три года.

Норма будет распространяться также и на граждан, полу-
чивших имущество безвозмездно.

Анастасия Чепелева,  
по информации пресс-службы Госдумы РФ.
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Летопись жития
Эти люди оставили после себя 

богатое творческое наследие. Все 
значимые моменты запечатлены 
в толстом увесистом альбоме. Он 
передан в дар музею Галиной Ни-
колаевной Прокопьевой. Сам Алек-
сандр Ульянов назвал экспонат ле-
тописью жития творческой братии с 
1983 по 1989 год. Альбом содержит 
пожелания и графические рисунки 
местных художников – дружеские 
шаржи. Сохранилось и такое весь-
ма любопытное изображение: ор-
ден Сутулова (мужик трудится без 
роздыха, склонился в три погибели). 
Выходит,  и впрямь эта сомнитель-
ная награда существует. По крайней 
мере в воображении творческого 
люда. Есть иллюстрация перво-
го заседания клуба любителей ис-
кусств: фотографы и мастера ми-
ни-кино изготавливают макет Усть-
Кутского острога (часть изделия по 
сей день в фондах музея). Вверху 
надпись: 1984 год. 

Основной костяк художников – 
из мастерской треста «ЛенаБАМ-
строй»: кроме самого Ульянова, 
Л.Д. Манвелян, Ю.В. Мокосеев и 
другие. Они рисовали, сочиняли 
юмористические стихи, выбирались 
на пленэры. Принимали участие в 
выставках картин и фотовыставках 
как в нашем городе, так и за его пре-
делами. В 1975-1976 годах творче-
ская группа совершила поездку по 
БАМу по заданию отдела культуры 
города. То пешком, то на попутках, 
то на плотах и даже на вертолётах 
добирались до населенных пунктов 
и делали эскизы: сначала до Звёзд-
ного, потом поездом или на автобу-
се – до Северобайкальска. Побы-
вали и в Тынде. Проезжая перевал 
Даван, настолько были покорены 
его красотой, что решили переиме-
новать объединение: пусть тоже на-
зывается «Даваном».

Выезжали в Иркутск, Красно-
ярск, Москву, Краснодар, Кишинёв. 
Иркутян и красноярцев, напротив, 
отправляли в творческие команди-
ровки на БАМ. Обмен опытом был 

Листая старенький альбом…
Минувший год для «Давана»  был  юбилейным: ему, как БА-

Му, 45 лет. А началось  всё с первого творческого объединения 
любителей изобразительного искусства, к которым присоеди-
нились фотографы. Как тут не воскликнуть: «Друзья, прекра-
сен наш союз!» 

только на пользу. Устькутян также 
приглашали в Монголию и Венгрию. 
Из поездок, кроме ярких впечатле-
ний, привозили новые наброски, за-
рисовки, этюды. Появилось много 
портретных работ жителей бамов-
ских посёлков и строителей Бай-
кало-Амурской магистрали, Героев 
Социалистического Труда, в том 
числе Александра Бондаря. 

Не человек – человечище!
В объединение, впоследствии 

ставшее клубом, входил и В.В. Дья-
ков. После окончания художествен-
ного училища его направили в наш 
город, назначив директором ДШИ. 
Здесь и произошла судьбоносная 
встреча. Случилось это так: думал, 
что в Усть-Куте вообще живописцев 
нет, и вдруг узнал, что местных са-
мородков хватает, а собираются они 
в мастерской (со многими – Вален-
тиной Морозовой, Любовью Анти-
пиной – в дальнейшем сложились 
дружеские отношения). Заглянул 
из любопытства, познакомился: хо-
тел найти родственную душу, а тут 
их полно! Народ велел отыскать 
А.С. Ульянова: «Пройдёшь через 
столярку, увидишь дверь. Он там». 
Василий так и сделал. Перед тем 
как войти, постучал. Александр об-

радовался: «В нашем полку прибы-
ло!». Обратился к ребятам:  «Вве-
дите новенького в курс дела. Да не 
пугайте сразу!». 

Спустя годы  Василий Владими-
рович Дьяков вспоминает: 

– Сашу уважительно называли 
мэтром. Как на духу ему рассказал, 
что меня назначили директором 
школы искусств, но в эксплуатацию 
её ещё не ввели. Александр спро-
сил: «Ты сюда надолго?». Получив 
утвердительный ответ, предложил 
поработать в мастерской. Я обещал 
подумать. Отдел культуры тогда 
возглавляла Людмила Георгиевна 
Кравчук. Она дала добро: «Устро-
им художником-оформителем, а 
не то, пока идёт строительство, бу-
дешь лаптем щи хлебать». Так я 
попал в мастерскую. Сразу понял 
задачу, что и как надо, познакомил-
ся с коллективом. Ульянов наперёд 
знал, какая судьба мне уготована: 
вот интуиция! Предугадал, что ста-
ну его преемником. Правильно ска-
зал, что я и художник, и учитель, и 
актёр… Чудесный был человек. Нет, 
не человек – человечище. Необык-
новенный. Много сил вложил в «Да-
ван»: собрал ребят, разработали 
эмблему. В 2014 году любительско-

му объединению присвоено звание 
народного. Как прежде, здесь рады 
интересным творческим личностям. 
Фотографы, художники, мастера де-
коративно-прикладного творчества, 
музыканты и представители СМИ – 
все они большая дружная семья.

Поделиться сокровенным
По картинам А.С. Ульянова учат-

ся рисовать другие. Да и плакаты 
удавались – будь здоров! Разные 
шрифты знал в совершенстве. В 
фондах музея хранится работа 
«Ленский узел», написанная со-
вместно с Монвеляном. Когда ма-
стерская закрылась, мэтра при-
гласили в ЛенУрс: нужен человек, 
болеющий за своё дело, а у Алек-
сандра и почерк красивый, и голо-
ва не только для того, чтобы шап-
ку носить. 

Александр Сергеевич прожил в 
нашем городе 20 лет, а потом уе-
хал на родину в Аларский район. 
Любимое детище – «Даван» – до-
верил В.В. Дьякову: «Уверен, что 
ты справишься». 

У талантливого сибиряка много 
работ, есть и наброски: пытался 
воссоздать облик Ивана Галкина, 
долго работал над ним. Несколько 
лет назад автор передал этот пор-
трет Михаилу Фёдоровичу Москви-
ну. Оба настоящие профессионалы, 
было, о чём поговорить, поделиться 
самым сокровенным. Только не пе-
резванивались – переписывались, 
а потом А.С. Ульянов отправил ори-
гинальные изображения в Усть-Кут. 
Спустя годы Михаил Фёдорович от-
нёс бесценные экземпляры в музей, 
а себе оставил копии. 

Так мы незаметно дошли до по-
следней страницы старенького, 
ничем не примечательного альбо-
ма. Перелистнуть её не спешим: 
история «Давана» продолжается. 
Впереди у него много ярких волну-
ющих событий!

Елена Попова, 
фото предоставлено 

В.В. Дьяковым 
и из архивов музея.

Старый увесистый альбом – летопись жития творческого объединения, 
которая содержит пожелания и дружеские шаржи местных художников

Основатель Усть-Кутского острога Иван Галкин 
(работы А.С. Ульянова)

А.С. Ульянов Фото на память о первой совместной выставке художников и фотографов в ДК «Речники»

На пленэре. Ну и красота кругом!
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В соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной  регистрации Уставов муниципаль-
ных образований» опубликовывается решение 
думы Усть-Кутского муниципального образова-
ния (городского поселения) от 27.11.2019 г. № 
127/26 «О внесении дополнений и изменений  
в устав Усть-Кутского   муниципального обра-
зования (городского поселения), зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 
26.12.2019 г. № Ru 385231022019002.                           

27.11.2019 г. № 127/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И 

ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ  УСТЬ-КУТСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Рассмотрев изменения и дополнения в Устав 

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения), в соответствии со ст. 
7,35,44 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Уставом Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения), Дума Усть-
Кутского муниципального образования (город-
ского поселения)

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Усть-Кутского муниципаль-

ного образования (городского поселения) изме-
нения и дополнения, в целях приведения в соот-
ветствие с федеральными законами Российской 
Федерации, согласно Приложению.

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», предоставить муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав  Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на госу-
дарственную регистрацию  в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

3.  Главе Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) в течение 
10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) решения Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского посе-
ления) направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области сведения об источнике и о дате офи-
циального опубликования (обнародования) ре-
шения Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения) о внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального образования (городского посе-
ления) для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муниципальных 
образований Иркутской области. 

4. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Диалог ТВ» и на 
официальном сайте Администрации муници-
пального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» после государствен-
ной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области.

А.В. Душин,
глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).                                                   

Н.Е. Тесейко,
председатель Думы

Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).

Депутаты  Думы 
Усть-Кутского муниципального

образования (городского поселения)
Антипина Н.А.                                                                

Атюков И.А.                                                                    
Белов Н.П.                                                                        

Брызгалов Ф.В.                                                                                                        
Витт Е.С.                                                              

Данилова Н.Г.
Дружинина Н.В.

Ефременкова Е.А.                                                           
Каймонов С.В.
Калашник О.Н.

Каргапольцева И.А.
Копцева Т.Д.

Малышев А.В.
Моргун Т.И.                                                                

Норина Л.А.
Олейникова Н.Н.
Соловьева О.А.
Сурменков Е.И.

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского МО

 (городского поселения)
от 27.11.2019 № 127/26

Изменения и дополнения  в Устав 
Усть-Кутского муниципального 

образования 
(городского поселения) 

Внести в Устав Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселения), за-

регистрированный Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу 31 де-
кабря 2005 года № 385231022005001 с из-
менениями и дополнениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Сибирскому 
Федеральному округу по Иркутской области 
27 апреля 2007 года № 385231022007001, 26 
мая 2008 года № 385231022008001, 23 ноя-
бря 2009 года № 385231022009001, 24 сен-
тября 2010 года № 3852310220010001, 26 
сентября 2011 года № 385231022011001, 
25 июля 2012 года № 385231022012001, 
14 июня 2013 года № 385231022013001, 
12 марта 2014года № 385231022014001, 
10 октября 2014 года № 385231022014002, 
28 апреля 2015 года №385231022015001, 
17 марта 2016года № 385231022016001, 
12 декабря 2016г. № 385231022016002, 
21.06.2017г. № 385231022017001, 14.03.2019г.  
№ 385231022019001  следующие изменения и 
дополнения:                       

1. В Статье 6.1. Права органов местного са-
моуправления Поселения на решение вопросов, 
не отнесённых к вопросам местного значения

1.1. пункт 12 части 1 исключить;
1.2. в пункте 14 части 1 слова «мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих» заменить словами «деятель-
ности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими»;

2. В Статье 7. Полномочия органов местного 
самоуправления Поселения по решению вопро-
сов местного значения

2.1. пункт 4 исключить;
3. В Статье 45. Внесение изменений и допол-

нений в Устав
3.1 абзац 3 части 1 исключить;
3.2 часть 4 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Для официального опубликования (обнаро-

дования) Устава и муниципального правового ак-
та о внесении изменений и дополнений в Устав 
органы местного самоуправления Усть-Кутского 
муниципального образования (городское посе-
ление) вправе использовать официальный пор-
тал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018). При этом решение Думы город-
ского поселения или отдельный нормативный 
правовой акт, принятый Думой городского по-
селения, которыми оформляются изменения и 
дополнения, вносимые в Устав должны содер-
жать положения о его направлении в Управление 

Иногда железная дорога стано-
вится «пешеходной», хождение по 
железнодорожным путям всегда 
связано с риском и опасностью для 
жизни. Бывают случаи травматизма 
людей, идущих вдоль железнодо-
рожных путей или в колее. Движу-
щийся поезд остановить непросто. 
Его тормозной путь в зависимости 
от веса, профиля пути в среднем 
составляет около тысячи метров. 
Кроме того, надо учитывать, что по-
езд, идущий со скоростью 100-120 
км/час, за одну секунду преодоле-
вает 30 метров. А пешеходу, для 
того чтобы перейти через железно-
дорожный путь, требуется не ме-
нее пяти-шести секунд. Особенно 
опасно, что молодые люди любят 
слушать музыку и при пересече-
нии путей не снимают наушников 
плейера. Они даже не слышат гуд-
ка поезда, а зрительное внимание 
сосредоточено на том, как удобнее 
перейти рельсы. И чего ждать в 
этом случае?

Приведем пример. В августе 2019 
года в дежурную часть Ленского 
ЛОП поступило телефонное со-
общение от диспетчера ПЧ-21 ст. 
Лена о том, что на 729 км., парк ст. 
Якурим, машинист грузового поезда 

применил экстренное торможение, 
предотвращая наезд на человека. 
Шла девушка, слушая музыку в на-
ушниках. Статья 11.1. ч.5 кодекса 
об административных правонару-
шениях РФ «Проход по железнодо-
рожным путям в неустановленных 
местах» влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от 100 рублей.

Лишь на первый взгляд безопас-
ны неподвижные вагоны. Подходить 
к ним ближе, чем на пять метров, 
подлезать под вагоны нельзя: каж-
дый вагон на станции находится в 
работе, поэтому он может начать 
движение в любую секунду. И ес-
ли какой-нибудь выступ или рычаг 
вагона зацепится за одежду зазе-
вавшегося человека, то несчастно-
го обязательно затянет под колеса.

Также категорически запрещает-
ся пролезать под вагонами поезда, 
так как в любую минуту состав мо-
жет тронуться с места и человек, 
оказавшийся в этот момент под по-
ездом, погибнет под его колесами 
или, в лучшем случае, останется 
инвалидом. 

Известно, что опасно попасть 
между двумя движущимися со-
ставами, почему?

Сила воздушного потока, созда-
ваемого двумя встречными соста-
вами, составляет 16 тонн, при такой 
нагрузке человека запросто может 
затянуть под поезд. Поэтому нельзя 
пересекать железнодорожные пути 
там, где это удобно, или в желании 
сократить время.

Какие основные правила без-
опасности нужно соблюдать для 
исключения травматизма?

Самое главное – переходить и 
переезжать железнодорожные пу-
ти нужно только в специально отве-
денных для этого местах. Для без-
опасного пересечения существуют 
специально оборудованные пеше-
ходные переходы, тоннели, мосты, 
железнодорожные переезды, путе-
проводы. Если вам приходится пе-

ресекать неохраняемый переезд, 
внимательно следите за сигналами, 
подаваемыми техническими сред-
ствами, убедитесь, что не видите 
приближающегося поезда. Катего-
рически запрещается проходить по 
железнодорожному переезду при 
запрещающем сигнале светофо-
ра переездной сигнализации не-
зависимо от положения и наличия 
шлагбаума.

Хождение по путям также приво-
дит к несчастным случаям. Допу-
стим, что человек идет по четному 
пути, (движется на восток), все его 
внимание обращено на нечетный 
путь (на соседний), он следит толь-
ко за поездом, который может идти 
ему навстречу и совсем забывает о 
поезде, который идет за его спиной. 

Профилактика травматизма на железной дороге
Железная дорога – зона повышенной опасности, где малей-

шая неосторожность может привести к трагическим послед-
ствиям, именно здесь происходит большое количество не-
счастных случаев, которые нередко заканчиваются смертель-
ным исходом. 

Наибольшую опасность на же-
лезной дороге представляет со-
бой электроток. Железная дорога 
работает на переменном напряже-
нии; локомотив, рельсы, контактная 
сеть образуют замкнутую сеть, где 
напряжение достигает 27-30 тыс. 
вольт. Человек может погибнуть, 
даже не прикоснувшись к проводу, 
достаточно приблизиться к источ-
нику на расстоянии меньше одного 
метра, как образуется электродуга.

За безопасность можно бороть-
ся разными способами: ограждать 
железнодорожное полотно глухим 
забором, строить пешеходные мо-
сты, размещать информационные 
плакаты, но невозможно уберечь 
человека от банальной рассеян-
ности, самонадеянности и любо-
пытства. Однако мы продолжаем 
бороться за каждую жизнь всеми 
доступными средствами: учим де-
тей безопасности, воздействуем на 
сознание взрослых.

Берегите свою жизнь и здоровье, 
а также жизнь и здоровье детей, не 
нарушайте правил поведения при 
нахождении на объектах железно-
дорожного транспорта, используй-
те безопасные места прохода через 
железнодорожные пути!

Т.А. Рыхальская, 
инспектор ПДН Ленского ЛОП, 

Е.М. Синигур, 
специалист по охране труда 

Ленской Дистанции пути 
(ПЧ – 21).

Министерства юстиции РФ по Иркутской области 
для государственной регистрации и официаль-
ного опубликования (обнародования) на порта-
ле Минюста России.»;

4. Статью 51. Опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов изложить 
в следующей редакции:

«Статья 51. Официальное опубликование (об-
народование) муниципальных правовых актов 
и соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления

1. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправ-
ления (далее - соглашение), считается первая 
публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании «Диалог ТВ».

2. Если значительный по объему муниципаль-
ный правовой акт или соглашение по техниче-
ским причинам не может быть опубликован в 
одном номере периодического печатного изда-
ния, то такой акт или соглашение в соответствии 
с законодательством публикуется в нескольких 
номерах соответствующего периодического из-
дания, как правило, подряд. В этом случае днем 
официального опубликования (обнародования) 
муниципального правового акта или соглашения 
является день выхода номера периодического 
печатного издания, в котором завершена публи-
кация его полного текста.

3. В случае, если при опубликовании (обна-
родовании) муниципального правового акта или 
соглашения были допущены ошибки, опечатки 
или иные неточности в сравнении с подлинни-
ком муниципального правового акта или согла-
шения, то после обнаружения ошибки, опечатки 
или иной неточности в том же издании в соот-
ветствии с законодательством публикуется офи-
циальное извещение соответствующего органа 
местного самоуправления либо должностного 
лица, принявшего муниципальный правовой 
акт или органа, заключившего соглашение об 
исправлении неточности и подлинная редакция 
соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных 
неточностей в подлинниках муниципальных 
правовых актов или соглашений осуществля-
ется путем внесения соответствующих измене-
ний в муниципальный правовой акт, в котором 
имеются неточности.

5. Иной порядок опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов или согла-
шений может осуществляться в случаях, пред-
усмотренных законодательством».

А.В. Душин,
глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).                                                   
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На площади РКДЦ «Магистраль» было шумно и празднично: из коло-
нок звучала зажигательная музыка, Дед Мороз и Снегурочка вместе с 
лесными жителями развлекали ребятишек веселыми подвижными игра-
ми. Дети с удовольствием принимали участие в различных конкурсах: 
«Волшебный тоннель», в котором каждый мог загадать сокровенное 
желание; «Зимний самокат», «Рождественский паровозик» – и других. 
Взрослые не остались в стороне. Радуясь празднику не меньше детей, 
они танцевали, играли со сказочными героями, дружно водили хоровод.

Участники самодеятельности проявили своё творческое мастерство, 
перевоплотившись в сказочных героев: белого медведя, бегемота, бу-
рого медведя, Деда Мороза и Снегурочку. Они создали яркую сказоч-
ную атмосферу на радость всем присутствующим. 

Рождество – не просто день, а настроение!
После народных гуляний на сцене РКДЦ устькутяне увидели концерт 

«Рождественский перезвон». Праздничная программа была открыта 
звоном колоколов и песней «Аллилуйя».

– Дорогие друзья, вот и наступил 2020 год, а вместе с ним – самый 
чистый, светлый, прекрасный и великий праздник Рождество Христо-
во! – произнесла праздничную речь ведущая мероприятия. – Радост-
но, что Иисус Христос рядом с нами. Он находится в каждом сердце и 
дает нам силы, веру и любовь. 

В течение всего концерта были представлены яркие вокальные и 
хореографические номера на рождественскую тематику. Выступили 
талантливые артисты культурно-досугового центра. Зрителей впечат-
лили выступления танцевальной студии «Виртуозы», спортивного кол-
лектива «Ремикс», цирковой студии «Фейерверк», Любови Макаровой, 
Варвары Фурманюк. Каждое выступление сопровождалось бурными 
аплодисментами.

Очень интересную и увлекательную рождественскую викторину со 
зрителями провели ведущая и ее помощник Снеговик, который за пра-
вильный ответ вручал каждому сладкий приз. Примечательно то, что 
историю праздника Рождества Христова устькутяне знают на «отлично».

На протяжении праздничного мероприятия царила атмосфера ра-
дости и добра. В завершение торжества все артисты, зарядившие зал 
мощнейшей энергетикой, вышли на сцену и зажгли рождественские 
свечи. Это было душевно и красиво. В особый праздник каждый из при-
сутствующих пребывал в прекрасном настроении и остался под впе-
чатлением от незабываемого рождественского концерта. 

Елизавета Куленкова, фото автора.

7 января в праздник светлого Рождества прошли веселые и 
интересные мероприятия для детей и взрослых. На площади 
РКДЦ «Магистраль» местными артистами была организова-
на игровая программа «Рождество и Новый год ждут тебя у 
ворот». Затем празднование продолжилось рождественским 
концертом в культурно-досуговом центре.

Рождество – 
чудесный праздник!

Усть-Кутский район богат на та-
ланты, поэтому представление 
пришлось проводить не один раз. 
Для начала управление культуры 
вручило пригласительные биле-
ты, которые распределились 
между тренерами, руководи-
телями, педагогами, а они, в 
свою очередь, наградили ими 
лучших школьников. Организа-
торы рассказали о том, что на та-
кой праздник приглашаются дети, 
которые добились успеха в спорте 
и творчестве, учились на отлично, 
побеждали в олимпиадах, научно-
практических конференциях, раз-
личных конкурсах.

Утренник «Тайна новогоднего 
следствия» проходил в форме ин-
терактивного спектакля, в котором 
принимали участие не только арти-
сты, но и маленькие зрители.

Приветствовали ребят любимые 
герои сказок: Баба-яга, купец Колы-
ван, кот учёный, иностранные гости 
Микки и Минни Маус и символ но-
вого года, неподражаемая звезда – 
крыса Анфиса. 

Новогодняя ёлка мэра – 
подарок для лучших 

школьников
Настоящей наградой для 

трудолюбивых школьников 
Усть-Кутского района стало 
приглашение на ёлку мэра в 
районный культурно-досуго-
вый центр «Магистраль», ода-
ренных детей и их родителей 
здесь встретили теплым при-
ветом. 5 января состоялось 
традиционное торжество, где 
была представлена театрали-
зованная программа «Тайна 
новогоднего следствия».

История началась с того, что про-
пали волшебные предметы: пирог и 
зелье, подаренные Колывану, золо-
тая цепь учёного кота. Снегурочка 
объявила об исчезновении чудот-
ворного посоха деда Мороза, по-
сле чего известные герои начали 
новогоднее следствие. Игры, вы-
ступления юных артистов цирковой 
студии «Фейерверк», современные 
песни от группы «Бесконечность» и 
великолепный номер от студии тан-
ца «Виртуозы» создали настоящее 
праздничное настроение. Ребята 

отгадывали загадки Бабы-яги и тан-
цевали вместе с учёным котом. По 
традиции вместе с Дедушкой Моро-
зом дети зажгли огни на новогодней 
ёлке. Все желающие могли сделать 
фотографии со сказочными героями 
на память. Завершилось все вруче-
нием сладких подарков и большим 
хороводом под веселую музыку, в 
котором принимала активное уча-
стие мэр Усть-Кутского муниципаль-
ного образования. 

Тамара Климина поздравила ре-
бят с Новым годом, Рождеством, 
сказала слова благодарности за 
честный труд, целеустремленность, 
терпение и старание. 

– Для каждого из нас Новый год 
– это сказочный праздник, когда 
все ожидают чудес, впечатлений, 
подарков. Очень хочется пожелать 
здоровья всем деткам, счастливых 
моментов, исполнения желаний, 
чтобы они всегда радовали своих 
родителей, хорошо учились, никог-
да не останавливались на достиг-
нутом, – добавила Тамара Алек-
сандровна.

Ребята были очень рады сказоч-
ному представлению. Они догово-
рились, что обязательно встретятся 
на ёлке мэра в следующем году, и 
пообещали, что будут ещё больше 
прославлять свой любимый Усть-
Кутский район.

Подготовила  
Евгения Никульченко,  

фото автора.

Фотосессия на память о сказочном дне

«Тайна новогоднего следствия» началась

Весёлые песни от группы «Бесконечность»

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах 
под зажигательную музыку

Сказочные персонажи развлекали ребят подвижными играми
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«Все краски Нового года» 
в библиотеке № 1

Для взрослых читателей в библиотеке № 1 оформлена вы-
ставка картин и рисунков «Все краски Нового года» художе-
ственной мастерской «Жарки».

На нашей выставке представлены работы не только профессиона-
лов, но и начинающих любителей живописи.

Январь, зима – это чудесные, яркие праздники, долгие каникулы для 
детей и взрослых, когда можно интересно провести время не только в 
кругу семьи, но и в библиотеке.

Новый год – это праздник не только для детей, но и для взрослых, 
ибо каждый взрослый, загадывая желание, верит в чудеса и превра-
щения, верит в исполнение желаний под Новый год! Так пусть же все 
ваши лучшие пожелания станут реальностью в 2020 году! 

С наилучшими пожеланиями ваша библиотека № 1!
И.Н. Шабалина, библиотека № 1.

Вырастить ребёнка сильным, 
крепким и здоровым – это желание 
всех родителей и одна из ведущих 
задач, которая стоит перед орга-
низаторами новогоднего спортив-
ного праздника. На открытии ис-
полнительный директор ОО «Фе-
дерация бокса города Усть-Кута» 
Фёдор Брызгалов поздравил всех 
участников с наступающим Новым 
годом и пожелал всем весёлых зим-
них каникул. 

Дальше началось самое инте-
ресное и захватывающее: команды 
приступили к соревнованиям. Вол-
нение, которое присутствовало на 

площадке в начале соревнований, 
улетучилось благодаря поддержке 
болельщиков. Участники изо всех 
сил старались прийти к финишу 
первыми. Ребята показали свою 
ловкость, быстроту, силу и сообра-
зительность. В этот день дети по-
лучили заряд бодрости и хорошего 
праздничного настроения. 

В новогодних мероприятиях при-
няли участие дети школ № 1, 2, 4, 
6, 9, 10, боксёрского клуба «Боевые 
Перчатки» МКУ СОЦ имени Героя 
России А.Н. Шерстянникова, ДЮСШ 
№ 1, боксёрского клуба «Боевые 
Перчатки» МКУ СОЦ школа № 4, 

клуба бокса «Юность» МКУ ДО ЦДО 
УКМО. Всего около ста человек. По 
окончании спортивного праздника 
всем детишкам вручили новогодние 
сладкие призы. 

Общественная организация «Фе-
дерация бокса города Усть-Кута» 
выражает огромную благодарность 
заведующему отделом по молодёж-
ной политике, спорту и культуре го-
родской администрации Владисла-
ву Наумову за новогодние подарки, 
начальнику управления образова-
нием УКМО Ольге Зуевой, дирек-
тору СОШ № 4 Ирине Тихоновой, а 
также старшему тренеру по боксу 
ОО «Федерация бокса города Усть-
Кута» Алексею Хрущеву за практи-
ческую помощь в организации спор-
тивного мероприятия.

Татьяна Брызгалова, 
пресс-служба ОО «Федерация 

бокса города Усть-Кута».

Весёлые старты в школе № 4

Гиревой спорт воспитывает в 
юношах силу воли, уверенность в 
себе, помогает вести здоровый об-
раз жизни. Именно этому ребят в 
свое время учил Анатолий Федоро-
вич Морохин, отдавший этому виду 
спорта более 40 лет. Он своим при-
мером положил начало развитию 
гиревого спорта в Усть-Куте. 

В предновогоднем турнире при-
няли участие около 30 спортсменов. 
Это был полумарафон в упражне-

нии толчок классический. С гирей 
восемь килограмм победителями 
стали Владислав Кошкарёв и Вита-
лий Шашков. С гирей 12 кг – Дани-
ил Кошкарёв; 16 кг – Илья Шалаев, 
Никита Зырянов и Вячеслав Бала-
ганский; 24 кг – Дмитрий Стрежнев 
и Сергей Григорчук. С гирей 32 кг 
чемпионом стал Даниил Зоцын. 
Также в соревнованиях приняли 
участие спортсмены старше 18 лет 
и ветераны. 

Усть-кутские гиревики успешно 
выступают и на соревнованиях ре-
гионального уровня. Накануне они 
побывали на кубке Иркутской об-
ласти. Наши земляки взяли одно 
первое место, ребята, выступившие 
впервые на турнире регионально-
го уровня, заняли пятое, шестое и 
седьмое места. Это достойный ре-
зультат. Тренер Геворг Лукьянов от-
мечает, что у спортсменов большой 
потенциал и, главное, есть боль-
шое желание заниматься гиревым 
спортом. 

Анастасия Чепелева, 
по информации 

телепрограммы «9 этаж».

Турнир проходил среди мужчин и 
женщин. Наши спортсмены высту-
пили в четырех возрастных катего-
риях. В одной из них Виктор Присик 
стал бронзовым призером. В своих 
возрастных категориях чемпионами 
стали Андрей Константинов и Мак-
сим Носков.

Затем организаторы турнира сре-
ди призеров всех возрастных ка-
тегорий провели суперфинал для 
определения абсолютного чемпи-
она данного турнира. В результате 
острой бескомпромиссной борьбы 
победителем стал представитель 
нашей команды Андрей Констан-
тинов. 

В очередной раз теннисисты на-
шего города показали высокий спор-
тивный уровень. Все участники на-
шей команды являются членами 
клуба любителей настольного тен-
ниса (КЛНТ) г. Усть-Кута. 

В. Присик, 
председатель федерации 

настольного тенниса 
г. Усть-Кута.

Автомобилисты 
не перестают удивлять 

устькутян
Несмотря на суровые погодные условия, в канун новогод-

них праздников вновь автомобилисты красочно и неорди-
нарно поздравили горожан. 

В этот раз на автобусной стоянке в центре города собралось около 
30 автомобилей, чтобы построить фигуру снежинки. Жители города 
увидели это по камерам ООО «Связь» на сайте: 60500.ru, а также в 
праздничном ролике, который организаторы распространили в соци-
альных сетях.

В прошлом году автолюбители выстроили из автомобилей новогод-
нюю елку на острове Домашний и создали поздравительное видео. 
Затем организовали фейерверк на скале Мир и составили из машин 
большими цифрами число 2019. 

По информации телепрограммы «9 этаж».

30 декабря в школе № 4 прошли новогодние «Веселые стар-
ты» для детей. Организаторами спортивных мероприятий уже 
в четвертый раз выступили общественная организация «Феде-
рация бокса города Усть-Кута» и отдел по молодёжной полити-
ке, спорту и культуре городской администрации.

В канун праздников в Усть-Куте традиционно прошли веселые старты для детей

Дорогу гиревому спорту! 
Впервые в Усть-Куте прошёл предновогодний турнир по ги-

ревому спорту на призы мастера спорта международного клас-
са Анатолия Морохина. Участие в соревнованиях приняли как 
именитые гиревики, так и начинающие.

Наши теннисисты – чемпионы!
8 января в г. Усть-Илимске прошли соревнования по настоль-

ному теннису на кубок Виктора Банаева и Николая Малых. 
В соревнованиях приняли участие команды Усть-Илимска, Усть-
Кута и Железногорска-Илимского. Всего – более 60 спортсменов.

Усть-кутские спортсмены показали высокий спортивный уровень 
на соревнованиях по теннису в Усть-Илимске


